


Борис Андреевич Лавренѐв
(1891-1959) русский советский
прозаик, поэт и драматург,
журналист, военный корреспондент.
Подлинная фамилия - Сергеев.

Псевдоним Лавренев (Борис
Андреевич взял его из-за того, что в
литературе уже был один Сергеев)
стал официальной фамилией
писателя в 1922 году. Под этим
именем и вошел он в историю
советской и российской литературы.
Борис Андреевич родился в

Ферсоне – красивом, похожем на
парк городе на высоком правом
берегу Гнепра. Родители будущего
писателя были школьными
учителями.



Благодаря своему крестному,
Михаилу Двгеньевичу Беккеру,
мальчик познакомился с миром
большой литературы. При его
покровительстве в городе была
создана хорошая библиотека,
которой с радостью пользовался
юный Лавренев. Книги, которые
были в библиотеке, читал запоем.

Дго любимыми сюжетами были
истории о морских путешествиях,
открытиях и далеких землях.
Географию знал назубок. К 10 годам
мог с закрытыми глазами показать
любое место на карте мира.
Благодаря крестному смог он
приобщиться и к театру – у
городского головы была собственная
ложа около сцены, и Беккер разрешал
мальчику ею пользоваться.



В 1901 году Борис стал
гимназистом. Учился он не очень
хорошо, хотя способностями обладал
отменными. Просто все время
уделял театру и книгам – на
зубрежку школьных предметов
терпения не хватало.

При переходе в шестой класс не
смог сдать алгебру – годовая двойка,
переэкзаменовка и неприятный
разговор с отцом. Обида за
постигшие его неудачи привела к
сумасбродному решению – бежать.
Борис смог добраться до Одессы и
попасть на пароход «Афон». На берег
сошел в Александрии – намеревался
наняться матросом в команду
любого судна, которое шло в
Гонолулу.



Авантюра закончилась в
итальянском порту Бриндизи, куда
он попал на французском корабле.
Гва карабинера отвели подростка в
российское консульство. Вскоре он
был доставлен на родину. Перипетии
этого путешествия легли в основу
рассказа «Марина» (1923).
После 7 класса

гимназист Лавренѐв
предпринял попытку
поступить в Морской
кадетский корпус, но
подвело зрение. Он
снова вернулся за
школьную парту в
родном Ферсоне.



После окончания гимназии
будущий писатель продолжил
образование в Московском
университете. Юридический
факультет закончил в 1915 году. В
этот период состоялся
литературный дебют. Стихи были
опубликованы газетой «Родной край»
в 1911 году и подписаны фамилией
Лавренѐв.
В 1914 году мирная жизнь

закончилась. После окончания
университета молодой юрист был
призван в армию. Время,
проведенное на войне, он
впоследствии называл «высшей
жизненной академией».



Уевральский переворот 1917 года
застал его в Москве. После февраля
1917 года был адъютантом у
коменданта Москвы.
В годы Гражданской войны воевал

в Туркестане, был командиром
бронепоезда, работал во фронтовой
газете в Красной Армии.
Участвовал в боях на Крымском

полуострове. При разгроме банды
атамана Зеленого был ранен в ногу.
После госпиталя со строевой
службой пришлось расстаться.
В 1923 году из Средней Азии

переехал в Ленинград. С этого
времени началась профессиональная
литературная деятельность.



В 1924 году вышли три повести
Лавренева – «Ветер», «Звездный
цвет» и «Сорок первый», сразу
сделавшие их автора известным.
Герои его произведений – люди

революции.
В 1925 году им были написаны

роман «Крушение республики Итль»
и рассказ «Срочный фрахт». В этом
же году написал две не очень удачные
пьесы: «Мятеж» и «Кинжал».



К 10-летию революции в 1927 году
была написана пьеса «Разлом».
Гействие ее происходит в
Кронштадте в июле-октябре 1917
года. Разлом старого мира,
происшедший под ударами
революции, оказал влияние на судьбы
разных слоев населения, в том числе
интеллигенции.
С конца двадцатых до конца

тридцатых годов Лавренѐв пишет
повести «Гравюра на дереве»,
«Большая земля», «Чертеж
Архимеда», пьесу «Начало пути».



В 1934 году Б.Лавренев
несколько месяцев прожил в
Севастополе и написал повести:
«Стратегическая ошибка» и
«Обыкновенное дело». Любовью к
морю и Севастополю пронизан
роман «Синее и белое».
В годы Великой Отечественной

войны писатель добровольцем
ушел на фронт, был военным
корреспондентом. Дго фронтовые
статьи были живыми и яркими –
писатель хорошо знал героев своих
репортажей. Гесятки новых
рассказов составили сборники:
«Большое сердце», «Подвиг»,
«Портрет», «Люди большого
сердца».



О защитниках Севастополя
Б.А.Лавреневым написана
романтическая трагедия «Песнь о
черноморцах» (1943).
Война и русский флот — таковы

главные темы творчества
Бориса Лавренева, продиктованные и
характером его мужественного
дарования, и особенностями его
биографии.
После окончания войны

писателюдоверили возглавить
секцию драматургов в Союзе
писателей.
В 1950 году была написана

политическая драма «Голос
Америки». Произведение
представляет собой очевидное орудие
пропаганды времѐн Фолодной войны.



Многие произведения писателя
взяты за основу сценариев для
художественных фильмов.
Писатель Борис Лавренев обладал

настоящим писательским даром.
Не стало Бориса Лавренева

7 января 1959 года.



Премии и награды

Бориса Андреевича Лавренёва

Сталинская премия первой степени

(1946) - за пьесу «За тех, кто в море!»

(1945)

Сталинская премия второй степени

(1950) - за пьесу «Голос Америки»

(1949)

Два ордена Трудового Красного

Знамени (31.01.1939; 1951)

Медаль «За боевые заслуги» (1940)
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